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Цель освоения дисциплины:
Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; способность к практическому
использованию основ социальных наук для разработки предложений по повышению
эффективности труда
План курса:
Тема 1. Социология труда как научная дисциплина.
Предметная область социологии труда. Труд как объект социологического исследования.
Сущность и функции труда. Социальные аспекты труда. Место социология труда в
системе экономических и социально-гуманитарных дисциплин. Методы исследования,
используемые в социологии труда.
Тема 2. Становление социологии труда на Западе как направления социологии
Индустриальная социология - как одно из направлений социологии Запада. Классическая
школа менеджмента. Теория «человеческих отношений».Эмпирическая школа управления
трудом. Школа социальных систем и социальная инженерия.
Тема 3. Становление и развитие социологии труда в России
Дореволюционный период развития социологии труда. Место теории классов в
дореволюционной социологии труда. Развитие социологии труда в 20-80-е годы ХХ в.
.Социология труда и рыночные отношения.
Тема 4. Рынок труда как объект научного анализа
Труд: основные объективные социальные характеристики. Формирование и развитие
рынка труда. Механизм взаимодействия рынка труда и социально-трудовых отношений.
Безработица: сущность и формы. Экономические и социологические методы
исследования безработицы. Миграция и ее влияние на рынок труда.
Тема

5. Трудовая организация: основные характеристики и специфика
социологических исследований происходящих в ней процессов
Понятие и элементы трудовой среды. Социальная структура трудовой организации.
Социальная организация: понятие, структура. Основные социальные процессы и явления в
трудовой организации. Специфика социологических исследований проблем трудовой
организации в условиях рынка.
Тема 6.Мотивация трудовой деятельности

«Трудовая деятельность» и « мотивация»: интерпретация понятий. Потребности и
интересы как детерминанты трудового поведения. Ценности и ценностные ориентации в
мотивационном процессе. Структура мотивов трудового поведения.
Тема 7. Трудовое поведение: содержание, структура, функции
Трудовое поведение: понятие, структура. Виды трудового поведения, механизм
регулирования. Особенности и характеристика функционального, организационного,
экономического и инновационного поведения сотрудников. Трудовое поведение в
рыночных условиях хозяйствования. Социальный контроль в сфере труда.
Тема 8. Трудовой процесс и его важнейшие характеристики
Содержание и структура понятия «отношение к труду». Основные факторы и
эмпирические индикаторы, характеризующие отношения к труду, их типология.
Специфика формирования отношения к труду в условиях рынка. Социальная сущность
удовлетворенности трудом, ее структура и эмпирические индикаторы.
Тема 9. Трудовая адаптация работников
Содержание и структура трудовой адаптации. Объективные и субъективные факторы
трудовой адаптации. Личностный потенциал работника. Влияние ресурсного потенциала
работника на процесс его адаптации в организации. Профориентация, адаптация и
профессиональное продвижение: компоненты комплексной системы в организации.
Тема 10. Трудовой конфликт как объект научного анализа
Трудовой конфликт: сущность, показатели, типы и социальная структура. Причины и
поводы трудовых конфликтов. Фазы протекания конфликтов. Управление конфликтами в
организации: профилактика трудовых конфликтов; разрешение трудового конфликта.
Тема 11.Социальная защита работника
Понятие социальной защиты и ее основные направления в сфере труда. Социальные
институты и механизм социальной защиты работника. Социальные гарантии.
Тема 12. Стимулирование труда как важный аспект управленческой деятельности
Стимулирование труда:сущность, целевая структура,разновидности и их проявление в
сфере труда.Условия эффективности стимулирования труда.Стимулирующее значение
оплаты труда.Зарубежный опыт стимуирования труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест, проверка рефератов
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
методом выполнения
практических контрольных заданий.
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